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Галина СОКОЛОВА
Этого события жители север-
ного города ждали долгие го-
ды. освящение храма и тор-
жественную литургию провёл 
епископ нижнетагильский и 
серовский иннокентий. В небольшом городке с 10-тысячным населением чтутся православные тради-ции. Последние 17 лет служ-бы вели в маленьком приспо-собленном помещении. Несмо-тря на стеснённые условия, об-щина активно развивалась и приобрела известность в Ниж-нетагильской епархии своей многогранной деятельностью. В Волчанске создана церков-ноприходская школа. Её твор-ческие коллективы фольклор-ный ансамбль «Кладенцы» и вокальная группа «Голубицы» – активные участники право-славных фестивалей в област-ной столице.В 2006 году по инициати-ве коллектива Волчанского ме-

ханического завода (ВМЗ) в се-верной части города началось строительство православно-го храма. Однако тогда довести благое дело до конца работни-кам ВМЗ не удалось. Россий-скую экономику подкосил кри-зис и предприятие, оставшееся без заказов, вынуждено было «заморозить» благотворитель-ные проекты, в том числе и по-стройку церкви. Продолжение строительной эпопеи после-довало через четыре года. Ди-рекция корпорации «Уралва-гонзавод», в которую входит и волчанское предприятие, под-держала проект, о котором ра-дел весь северный городок. На строительство было выделено тридцать миллионов рублей.Не работающие на заво-де горожане тоже участвова-ли в возведении божьего до-ма. Администрация Волчанска помогла организовать творче-ский благотворительный ма-рафон «Путь к храму», в ходе которого было собрано около миллиона рублей. И вот, благо-

даря общим усилиям стройка завершена. Здание высотой 22 метра поднялось над жилыми кварталами, его крест виден из любой точки северного района, в том числе из окон заводских корпусов. В Нижнем Тагиле возле главной проходной Уралвагон-завода уже десятилетие сияет золочёным куполом церковь Димитрия Донского. По задум-ке архитекторов храм в Вол-чанске должен был стать его «младшим братом»: те же стро-гие линии, те же три апсиды. Внешне здания очень схожи, но святого покровителя волчан-цы себе выбрали другого. Храм воздвигнут в честь Святите-ля Николая Чудотворца, кото-рый считается покровителем путешественников. Работники предприятия, выпускающего транспортную продукцию, ве-рят, что их хопперы и лесовозы будут колесить по стране без проблем, ведь волчанцы вло-жили в них труд и молитву.

В Волчанске освятили Никольский храм 

д
М

и
тр

и
й

 л
ат

ы
Ш

еВ

Галина СОКОЛОВА
в свердловской области 
наступило время проща-
ния со снежными городка-
ми. в большинстве муни-
ципалитетов зимняя сказ-
ка радовала детей и взрос-
лых до планового прихода 
бульдозеров. но есть места, 
где стало обычаем глумить-
ся над хрупкими скульпту-
рами, рушить созданную 
на морозе красоту. Где же 
«окопались» самые беспо-
щадные снежные вандалы?На Театральной площади Нижнего Тагила идёт демон-таж ледового городка. Все элементы городка отстояли положенное время в отлич-ной сохранности: тагильчане продемонстрировали высо-кий уровень культуры. Столь же воспитанными оказались и салдинцы. Впервые за пост-советское время в Верхней Салде построили изящный снежный городок, затратив пять миллионов рублей. То ли на дорогостоящую красо-ту у местных вандалов рука не поднялась, то ли сторож в вагончике по соседству рья-но следил за порядком, но по-вторения прошлогодних раз-рушений горок и лабиринтов здесь не случилось. Не так повезло Перво-уральску. К Новому году го-род принарядился: в пар-ке на бюджетные деньги по-строили городок, а улицы и площадь украсили снежны-ми скульптурами предпри-ниматели. Заботу оценили не все горожане. Вандалы на-чали свои вылазки с перво-го же дня, и вскоре многие из скульптур вновь стали су-гробами. Ещё печальнее бы-ла участь снежной сказки по-сёлка Рефтинский. Там в ночь на пятое января были полно-

стью разрушены скульпту-ры Деда Мороза и Снегуроч-ки, лабиринт и малая горка. Чуть дольше простояли ледя-ные гости в Сысерти. 24 янва-ря разрушители обезглави-ли Снегурочку, снесли цифры «2014». Устоял в этой битве лишь Дед Мороз.Не могут похвастаться бе-режным отношением к тру-ду снежных скульпторов и се-верные города. В Серове через пять минут (!) после откры-тия городка символ года ли-шился двух ног. А в Качкана-ре и вовсе долго не могли до-строить городок. На выделен-ные 174 тысячи рублей зака-зали две деревянные горки и поздравительный баннер, за-везли на площадку снег. На строительство скульптур де-нег почти не осталось. Пред-ложили поработать за скром-ное вознаграждение молодо-му художнику Алексею Глазо-ву, и тот с двумя товарищами взялся за дело. Труд оказался неблагодарным.– Обидно, что мы стара-лись, спешили, делали от чи-стого сердца, а в первый же день какие-то вандалы от-ломали Деду Морозу голову. Пришлось заново переделы-вать. По той же причине два раза переделывал лицо Сне-гурочке.Что только не вытворя-ли юные хулиганы во вре-мя строительства: и дава-ли снежной лошади «прику-рить», засунув ей в рот вет-ку, и уродовали лицо Снегу-рочки… На следующий год местная Дума решила вы-делить на городок полмил-лиона рублей. Но, как пока-зывает практика, при сегод-няшнем расцвете вандализ-ма вложения нужны не толь-ко на создание сказки, но и на её охрану.

Не все снежные городки дотянули до окончания праздников Жители Белоярского 

городского округа 

готовятся переезжать  

из ветхих домов в новые

Программа по переселению из аварийного и 
ветхого жилья рассчитана на три ближайших 
года. За это время в городском округе снесут 
26 старых жилых построек, а вместо  
них возведут не менее 12 современных  
многоквартирных домов, информирует  
www.beloyarka.com. 

Новые дома появятся в шести населённых 
пунктах городского округа: в посёлках Бело-
ярском, Студенческом и Совхозном, а также в 
сёлах Камышево, Кочневское и черноусово.

рекордным по количеству переселенцев ста-
нет 2014 год: новую крышу над головой получат 
276 жителей. для них построят 9 многоквартир-
ных домов. В последующие два года строители 
сдадут ещё 3-4 дома и ключи от квартир получат 
127 белоярцев. 

Финансирование программы переселения 
будет осуществляться из трёх источников: Фон-
да содействия реформированию ЖКХ, област-
ной казны и местного бюджета. Общая сумма 
затрат составит более 230 миллионов рублей.

Пенсионер из артей собрал 

92 килограмма копеек

Сколачивать своё «состояние» василий алек-
сандрович Гольянов начал 15 лет назад, рас-
сказывает сайт аrti-westi.ru. Придя однажды 
из магазина, мужчина достал из кармана сда-
чу, отделил копеечные монеты и сложил в ко-
робочку. Постепенно это действие вошло в при-
вычку.

родственники поддержали увлечение Васи-
лия александровича, напутствуя его словами – 
«хочешь быть миллионером, бери монетки». К 
слову сказать, профессиональная деятельность 
артинского «миллионера» никогда не была свя-
зана с финансами — в прошлом он работал 
председателем профкома игольного цеха меха-
нического завода. 

за полтора десятка лет пенсионер насо-
бирал 92 килограмма монет. Поначалу ставил 
цель — дотянуть до сотни кило. Но потом ко-
пеечные монеты стали попадаться всё реже. 
«Нумизмат» призадумался — не пора ли об-
менять металл на бумагу? В местном отделе-
нии банка такой просьбе удивились и спер-
ва отказали, сославшись на ограничение при-
ёма копеек. Однако потом, после вмешатель-
ства местных СМи, согласились произвести 
обмен. 

малыши Богдановича 

отметили открытие 

олимпиады ярким 

праздником 

7 февраля — в день открытия зимних Игр в 
Сочи – коллектив богдановичского детсада №38 
устроил мини-шоу.

Праздник получился зрелищным, сообщает 
пресс-служба администрации округа. Сначала на 
«центральный стадион» учреждения под бурные 
аплодисменты гостей и родителей вышли буду-
щие олимпийцы — воспитанники детсада. за-
тем воспитатели исполнили хореографическую 
композицию «Взмывай в небо, флаг», зажгли 
«олимпийский» огонь. Участников мероприятия 
поприветствовал и глава городского округа Вла-
димир Москвин. Он пожелал дошкольному уч-
реждению дальнейшего развития и подарил пять 
футбольных мячей — по одному в каждую груп-
пу. и хотя сегодня здесь работает только четыре 
группы, открытие пятой состоится совсем скоро. 
из местного бюджета уже выделены средства 
для приобретения мебели и инвентаря. 

работник новоуральского 

предприятия стал 

«Человеком года 

росатома—2013»

аппаратчик конденсационно-испарительных 
установок технологического цеха 54 оао «УЭКХ» 
(предприятие Топливной компании росатома 
«ТвЭЛ») Дмитрий Попов занял первое место в 
направлении «дивизиональные профессии». 

По словам победителя, приятная но-
вость стала для него неожиданностью, пишет 
novouralsk-news.ru. «С одной стороны, это очень 
почётно, с другой — ответственно. теперь важно 
всегда соответствовать титулу, подтверждая его 
ежедневной качественной работой», – говорит 
дмитрий. Впрочем, «человек года росатома» 
уверен, что новые рубежи в профессии он ещё 
освоит. Прежде всего ему хотелось бы попро-
бовать себя в роли наставника молодых кадров. 
Опыт и профессионализм — главные нематери-
альные активы предприятия, считает Попов, со-
хранить их — главная задача. торжественная це-
ремония награждения победителей конкурса со-
стоится 27 февраля в Москве.

ольга ИваНова
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Чин закладки первого камня в фундамент храма Николая Чудотворца совершил в 2006 году 
архиепископ Екатеринбургский и верхотурский викентий. а чин освящения отслужил владыка 
Иннокентий - епископ Нижнетагильский и Серовский (на фото)

Татьяна КАЗАНЦЕВА
в минувшие выходные на 
митинг протеста против 
строительства завода хи-
мической добычи золота 
пришли около трёхсот жи-
телей посёлка быньги, сёл 
верхние и нижние тавол-
ги и сочувствующих им не-
вьянцев.Напомним, уже несколько лет артель старателей «Ней-ва» пытается построить под Невьянском золотодобываю-щую фабрику, основанную на методе выщелачивания руды в чанах («ОГ» писала об этом 14 января 2014 года). Сначала «выщелачивать» золото пла-нировали в 500 метрах от по-сёлка Быньги.  После проте-стов жителей производство решили перенести на два ки-лометра дальше, но быньгов-цы и таволожцы требуют во-все запретить производство.— Мы категорически про-тив. Завод этот второго клас-са опасности. Будут заражены все водные источники, — по-ясняет свою позицию житель-ница Нижних Таволог Надеж-да Казарина. Ей вторит зем-лячка Валентина Короткова, то же самое заявил корреспон-денту «ОГ» житель Верхних Таволог Сергей Сакуненко.Голосов «за строитель-ство» найти не удалось. Пожа-луй, уже все местные жители знают, чем опасен цианиcтый водород, который выделяется при выщелачивании руды.  Один из главных иници-аторов протеста Владимир Никитин тридцать лет назад  

работал на Невьянском меха-ническом заводе — в 80-е го-ды здесь находилось военное производство.— Однажды в обеденный перерыв слесари ушли, отклю-чив вентиляцию, — вспоми-нает Владимир Афанасьевич. — А две работницы остались в цехе. Спустя какое-то время их нашли лежащими без со-знания — надышались парами цианида. Хорошо, что их бы-стро увезли в Свердловск — выжили. Понятно, что после тако-го рассказа ни один нормаль-ный человек не захочет даже слышать название смертель-ного газа. Хотя председатель артели «Нейва» Сергей Кара-сёв считает подобные тревоги беспочвенными.— Цианида не надо боять-ся, — убеждён он. — Конечно, существуют и другие техноло-гии добычи золота — при по-мощи хлора или серной кис-лоты. Но к хлору привыкли, а слово «цианид» пугает людей. Между тем химическая реак-ция будет происходить в за-крытых чанах, и спустя 4 часа эти вещества уже не способны навредить человеку. Мы хотим профессионального разговора, а нам просто не дают выска-заться, сразу кричат: «Что вы нам лапшу на уши вешаете?»На вопрос, почему он не пришёл на митинг, отвечает: «Меня бы всё равно не стали слушать. Вон Евгению Каюмо-ву даже слова не дали сказать».Главе Невьянского город-ского округа и другим пред-ставителям власти на митин-ге и вправду говорить не дали. 

Сам  Каюмов считает, что это «политика»: — На выборах в прошлом году Владимир Никитин был моим соперником, но не на-брал необходимого числа го-лосов. Сейчас, видимо, продол-жает эту борьбу. Говорит, что я заинтересован в строитель-стве завода, так как одно вре-мя возглавлял «Нейву». Но это неправда, никаких паёв в арте-ли у меня нет.Если оставить в стороне пресловутую политику,  на по-верхности остаётся конфликт между руководством потенци-ально опасного предприятия и жителями тихой глубинки. Кстати, противостояние про-мышленников и местных жи-телей стало чуть ли не тради-цией во многих уголках обла-сти — первым явно не хватает терпения и уважения к людям.Показателен пример стан-ции Михайловский завод, где в прошлом году о строительстве заводов заявили две компании — российская и бельгийская. Иностранцы сразу открыли все карты, рассказали местному на-селению о возможных рисках, предъявили программу соци-ального развития террито-рии. Просто обезоружили лю-дей своей открытостью и же-ланием сотрудничать. И сейчас там нет ни одного противни-ка строительства, чего не ска-жешь о российской компании — взаимные упрёки и претен-зии растут как снежный ком. 
— Это не мы к ним приш-

ли, а они к нам. должны счи-
таться, правда? — считают 
жители. справедливо.

Золото раздора-2.  Невьянцы митингуют против цианида

Зинаида ПАНЬШИНА
«областная газета» продол-
жает следить за ситуацией 
в городе, перенёсшем поч-
ти трёхнедельный комму-
нальный коллапс. утром по-
недельника наша бригада в 
очередной раз побывала на 
месте событий, чтобы свои-
ми глазами увидеть: жизнь в 
сухом Логе постепенно нача-
ла налаживаться.Напомним, серьёзные сбои система водоснабжения горо-да начала давать ещё в сентя-бре. Череда октябрьских ава-рий привела к значительному снижению напора воды в тру-бопроводе. Оперативные ре-монты с латанием труб лишь ненадолго отсрочили то, чего местные власти боялись давно.— У нас уже готова проек-тно-сметная документация на замену водовода, — рассказал «ОГ» первый заместитель сухо-ложского главы Роман Валов. 

— И область пообещала софи-нансировать работы, заплани-рованные на 2014 год. Но тру-ба не дождалась…Вода в город поступает по длинному, более сорока кило-метров, водоводу из Камыш-лова. Разные участки трубы со-стоят из асбоцемента, полиэ-тилена и стали. Всем им нема-ло лет, от 15 до 20. Но слабым звеном стала металлическая часть, пролегающая в болоте и, по словам коммунальщиков, «превратившаяся в желе». 21 января на этом участке случи-лись один за другим крупные порывы. Масштаб бедствия для города оказался таким, что губернатор области Евгений Куйвашев поручил создать в Сухом Логе оперативный штаб по устранению последствий аварий и вопросам бесперебой-ного обеспечения жителей Су-хого Лога питьевой водой.О работе штаба, в котором от души трудились десятки во-лонтёров, говорят следующие 

цифры. В город в цистернах за-везено с источников и розда-но жителям 643,2 тонны воды. В канистрах и флягах развезе-но и разнесено 56,6 тысячи ли-тров воды тем людям, которые не могут сделать это сами. Если количество воды, завезённой в город за последние пять дней, разделить на число его жите-лей, то получается, что каждый горожанин получил примерно по два ведра — 16 литров.В это время на водоводе, в заснеженном болоте, не пре-кращались (и ещё идут) рабо-ты по ремонту и замене участ-ков  трубопровода общей дли-ной 13 километров. Резуль-тат — ожившие краны в квар-тирах горожан и учреждени-ях. Правда, пока вода подаёт-ся на пониженном давлении, так что выше третьего эта-жа ещё не поднималась. Лишь с шести до десяти часов вече-ра водопровод работает в нор-мативном режиме. Так что от-бой волонтёрам пока не дан, и 

штаб продолжает функциони-ровать.Сегодня в чисто вымытые накануне детсадовские груп-пы наконец вернулись соску-чившиеся по воспитателям ма-лыши. А школяры сели за пар-ты ещё вчера. Хотя из-за «за-сухи» занятия во всех четырёх школах Сухого Лога были от-менены, учебный процесс не прерывался. Ребята получали задания по Интернету — че-рез школьные сайты, систему «Электронный дневник» и по e-mail. И так же отправляли на проверку учителям решённые задачки. В очно-заочной фор-ме проводились даже консуль-тации для старшеклассников, которым предстоит выпускное тестирование (ЕГЭ).— Это для всех наших 48 учителей была проверка на знание дистанционных обра-зовательных технологий, — го-ворит директор гимназии № 1 Ирина Аладина.

Хотя 
санэпидобстановка 
в Сухом Логе 
характеризуется 
как стабильная, 
и всё, к счастью, 
обошлось без 
вспышек инфекции, 
многие родители не 
против того, чтобы 
детям в школе 
сделали прививки 
против гепатитаВода возвращаетсяВчера возобновились занятия в школах Сухого Лога,  сегодня ожили и детские сады


